
Общеобразовательный цикл 

 

Аннотация  программы дисциплины 

«Русский язык» 

 

 Программа учебной дисциплины «Русский язык»разработана на основе 

Государственного стандарта с учетом социально-экономического профиля   получаемого 

профессионального образования. 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности СПО 

социально-экономического профиля общеобразовательного цикла в объеме 78 часов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

 

 

Аннотация  программы дисциплины 

«Литература» 

 Программа учебной дисциплины «Литература»разработана на основе 

Государственного стандарта с учетом социально-экономического  профиля получаемого 

профессионального образования. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО социально-экономического  

общеобразовательного цикла в объеме 117 часов. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 



 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 

 

Аннотация  программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык»разработана на основе 

Государственного стандарта с учетом социально-экономического    профиля получаемого 

профессионального образования. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО  социально-экономического  

общепрофессионального цикла в объеме 78 часов. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 

 

Аннотация  программы дисциплины 

 «История» 

       Программа учебной дисциплины «История »разработана на основе Государственного 

стандарта с учетом социально-экономического    профиля получаемого 

профессионального образования 

    Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОДБ.04 ИСТОРИЯ является 

составной частью общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

   Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  



 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

 периодизацию всемирной и отечественной истории;  

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

 основные исторические термины и даты;  

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии;  

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;  

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 117 часов,  

- самостоятельная работа обучающегося 58 часов  

 

 

                                           Аннотация  программы дисциплины 

«Обществознание» 

    Цель дисциплины: формирование у студентов духовно нравственной и политической 

культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 

способности к личному самоопределению и самореализации; воспитанию гражданской 

ответственности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям; 

овладение системой знаний об обществе, необходимых для успешной социализации 

личности. 

   Место дисциплины в структуре ПССЗ 

   Дисциплина «Обществознание» (ОДП.5) является профильной, относится к 

обязательной части и входит в состав общеобразовательного цикла по специальности. 

Аннотация составлена на основании Государственного стандарта. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин  «История». 

Освоение дисциплины «Обществознание» является основой дляпоследующего 

изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла: ОГСЭ.01 



«Основы философии», ОГСЭ.02 «Истории», профессионального цикла (ОП.00) 

дисциплин: (ОП.06) «Правовое обеспечение в профессиональной деятельности». 

   Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общеучебных универсальных действий: 

 мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности; 

 оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор; 

 формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение информации; 

 анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли (контроль, 

коррекция, оценка действий партнёра умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли); 

 целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно); 

 планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий); 

 оценка (выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

 уметь характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 



 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;  

 систематизировать, анализировать и обобщать социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствование собственной познавательной деятельности; 

 критическое восприятие информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществление самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решение практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировку в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидение возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценку происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализацию и защиту прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 162 часовв том числе:  

 обязательной учебной нагрузки обучающегося  108 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 

 Форма контроля - накопительная система оценок.  

 Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

Аннотация  программы дисциплины 

 «География» 

    Область применения программы  
     Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с Государственным стандартом по 

социально-экономическому  профилю. 

    Программа учебной дисциплины реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего (полного) общего образования и является программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГОС по специальностям социально-

экономического    профиля подготовки.  

   Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  



  Учебная дисциплина ОДБ.06 География  является составной частью профильных 

дисциплин общеобразовательного цикла по специальностям  

Базовый уровень среднего профессионального образования  

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  

  

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

  

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

  

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

  

особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 

 

уметь: 

  

определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

  

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

  

применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

  

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

  

• сопоставлять географические карты различной тематики; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

  

для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 

  

нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

  

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 54 часа, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка: 36часов,  

- самостоятельная работа обучающегося: 18часов. 

 

 

 

Аннотация  программы дисциплины 

 «Естествознание» 

      Область применения программы  
     Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с Государственным стандартом социально-

экономического  профиля. 

     Программа учебной дисциплины реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего (полного) общего образования и является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС по специальностям 

социально-экономического  профиля  подготовки.  

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОДБ.07 Естествознание является составной частью 

общеобразовательного цикл  

    Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины  Естествознание обучающийся должен: 

знать/понимать 

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнит- 

ное поле, электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, боль- 

шой взрыв, Солнечная система, галактика, периодический закон, хими- 

ческая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, 

фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая 

эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфе- 

ра, энтропия, самоорганизация; 



- вклад великих ученых в формирование современной естественно- 

научной картины мира; 

уметь 

- приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновы- 

вающих: атомно-молекулярное строение вещества, существование 

электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного 

полей, волновые и корпускулярные свойства света, необратимость теп- 

ловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества 

от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от 

температуры и катализаторов, клеточное строение живых организмов, 

роль ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию живой 

природы, превращения энергии и вероятностный характер процессов в 

живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влия- 

ние деятельности человека на экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств 

связи, получения синтетических материалов с заданными свойствами, 

создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны 

окружающей среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выво- 

дына основе экспериментальных данных, представленных в виде гра- 

фика, таблицы или диаграммы; 

- работать с естественно-научной информацией, содержащейся в со- 

общениях СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: 

владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать до- 

стоверность информации; 

 

- использовать приобретенные знания и умения в практическойдея- 

тельности и повседневной жизни для: 

- - 

активных излучений; 

-  

-  

- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной 

и наркотической зависимостей; 

 - реды. 

 

  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 176 часа, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка: 117 часов,  

- самостоятельная работа обучающегося: 59 часов. 

 

 

Аннотация  программы дисциплины 

 «Физическая культура» 

      Программа учебной дисциплины ОДБ.08. Физическая культура разработана на основе 

Государственного стандарта с учетом социально-экономического  профиля. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Общеобразовательный цикл дисциплин  

    Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  



В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен:  

знать/понимать:  

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни;  

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;  

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности;  

уметь:  

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;  

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;  

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма;  

   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни.  

  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 234 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка 117 часов,  

самостоятельная работа обучающегося 117 часов.  

 

 

Аннотация  программы дисциплины 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

      Программа учебной дисциплины ОДБ.09. Основы Безопасности Жизнедеятельности 

предназначена для изучения основ безопасности жизнедеятельности в учреждении 

среднего профессионального образования, реализующем федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в 

пределах программы подготовки специалистов среднего звена при подготовке 

специалистов социально-экономического  профиля.  



   Место учебной дисциплины в структуре общеобразовательной подготовки: 

является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла  

   Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
В результате изучения дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности студент 

должен:  

знать (понимать):  

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;  

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы;  

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника;  

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

 

уметь:  

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья);  

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

велосипедиста, водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 для ведения здорового образа жизни;  

 оказания первой медицинской помощи;  



 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы;  

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи.  

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка студента – 70 часов, самостоятельная работа студента – 35 

часа.  

 

Аннотация  программы дисциплины 

 «Математика» 

 

    Область применения программы  
     Программа учебной дисциплины «Математика» является частью общеобразовательной 

подготовки студентов в учреждениях СПО. Составлена на  основе Государственного 

стандарта с учетом социально-экономического  профиля. 

   Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы:  
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл  

    Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  

учебной дисциплины:  
  В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен  

знать/понимать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

АЛГЕБРА  
уметь:  

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения;  

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;  

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.  

Функции и графики  
уметь:  



 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках;  

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций;  

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;  

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков.  

   Начала математического анализа  
уметь:  

 находить производные элементарных функций;  

 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;  

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения;  

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла;  

   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.  

    Уравнения и неравенства  
уметь:  

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные 

неравенства и системы;  

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств;  

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными;  

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины 

в текстовых (в том числе прикладных) задачах.  

   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 для построения и исследования простейших математических моделей.  

   КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
уметь:  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;  

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков;  

 анализа информации статистического характера.  

  ГЕОМЕТРИЯ  



уметь:  

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;  

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач;  

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;  

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

    Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 304часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

 

 

 

Аннотация  программы дисциплины 

 «Информатика и ИКТ» 

 

    Область применения программы  
    Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с Государственным стандартом социально-

экономического    профиля. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  

   При освоении специальностей СПО  профиля информатика изучается как базовый 

учебный предмет.  

   Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах;  

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при 

изучении других дисциплин;  



развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов;  

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

   Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня.  

Содержание программы представлено пятью темами:  

– информационная деятельность человека;  

– информация и информационные процессы;  

– средства информационно-коммуникационных технологий;  

– технологии создания и преобразования информационных объектов;  

– телекоммуникационные технологии.  

   Содержание каждой темы включает теоретический и практико-ориентированный 

материал, реализуемый в форме практикумов с использованием средств ИКТ. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

 распознавать информационные процессы в различных системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей;  

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые;  

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;  

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;  

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.);  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»;  

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации;  

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы;  

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  

назначение и функции операционных систем;  

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  



 эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

 автоматизации коммуникационной деятельности;  

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности.  

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

:Максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 100 часов,  

- самостоятельная работа обучающегося 50 часов. 

 

 

 

 

Аннотация  программы дисциплины 

«Экономика » 

          Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности социально-экономического    

профиля СПО. 

    Программа дисциплины может быть использованав дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке. 

    Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

     Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Экономика» обучающийся должен: 

 

знать/понимать: 

  

функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, 

виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

 

 

уметь: 

  

приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

  

описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

  

объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 



 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизн: 

  

для получения и оценки экономической информации; 

  

составления семейного бюджета; 

  

оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи 

и гражданина. 

Примерная программа ориентирована на достижение следующих целей: 

  

освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России; 

  

развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; 

  

воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

  

овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

  

формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

траектории дальнейшего образования. 

 

Основу  программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

 

В программу включено профессионально направленное содержание, необходимое 

для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся профессиональных компетенций. 

 

Особое внимание в программе уделяется формированию у обучающихся 

современного экономического мышления. 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 



самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

Аннотация  программы дисциплины 

«Право » 

          Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности социально-экономического    

профиля СПО. 

    Программа дисциплины может быть использованав дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке. 

    Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

     Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Право» обучающийся должен: 
знать/понимать 
 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 
абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина 
в России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы 
и процедуры избирательного процесса в России; 

 
уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 
трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 
порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 
службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 
службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 
урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 
 



Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты  прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 
способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 
личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения 
практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в 
образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 
правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 
отношений, урегулированных правом. 

Основу  программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего 
образования базового уровня.  

В программу включено профессионально направленное содержание, необходимое 
для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 
обучающихся профессиональных компетенций.   

В учреждениях  СПО изучение учебной дисциплины «Право»  направлено на 
развитие у обучающихся гражданско-правовой активности, ответственности, 
правосознания, правовой культуры, навыков правовомерного поведения,  необходимых 
для эффективного выполнения основных социальных ролей в обществе (гражданина, 
налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника).  

Приоритетным направлением является формирование правовой компетентности и 
приобретение определенного правового опыта в рамках учебной и внеучебной 
деятельности.  

Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся учебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, 
акцентирует внимание на  формировании навыков самостоятельной работы с правовой 
информацией, источниками права, в том числе нормативными правовыми актами, 
необходимыми для обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной 
деятельности.   

Отличительными особенностями программы являются: 
– практико-ориентированный подход к изложению и применению в реальной 

жизни правовой информации;  
– усиление акцента на формирование правовой грамотности лиц, имеющих, как 

правило, недостаточный уровень правовой компетентности; 
– создание условий адаптации к социальной действительности и будущей 

профессиональной деятельности; 
– акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в контексте 

ее интеграции в международное сообщество; 
– формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с целью 

обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде; 
– обеспечение необходимых правовых знаний для их практического применения в 

целях защиты прав и свобод личности молодежного возраста. 



Отбор содержания производился на основе  реализации следующих принципов: 

учет возрастных особенностей обучающихся,  практическая  направленность обучения, 

формирование знаний, которые обеспечат обучающимся учреждений НПО и СПО 

успешную  адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, 

исполнению общегражданских ролей.  

При увеличении количества часов на изучение практико-ориентированных тем по 

трудовому, гражданскому, уголовному, административному и иным отраслям права, 

обеспечивающих правовую компетентность в профессиональной дальнейшей 

деятельности учащихся, рекомендуется  активизировать их самостоятельную работу и 

предложить такие формы деятельности как: 
– лабораторная работа с правовой информацией, в том числе с использованием 

современных компьютерных технологий, ресурсов Сети Интернет; 
– подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме; 
– исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, 

доклада с презентацией на миниконференции; 
– работа с текстом из учебника, дополнительной литературы; 
– работа с таблицей, графиками, схемами, визуальными терминологическими 

моделями юридических конструкций; 
– решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 
– участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновариантных 

формах интерактивной деятельности; 
– дискуссия, брейн-ринг;  
– решение задач;  
– работа  с документами. 
Организация занятий в таких случаях может осуществлять в форме семинаров, 

практических занятий, конференций, коллоквиумов, презентаций. Учащимся предлагается 
также самостоятельная работа по  подготовке рефератов.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Аннотация  программы дисциплины 

 «Основы философии» 
 

    Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям социально-экономического 

профиля. 

  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

   Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



− основные категории и понятия философии; 

− роль философии в жизни человека и общества; 

− основы философского учения о бытии; 

− сущность процесса познания; 

− основы научной, философской и религиозной картин мира; 

− об условиях формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

− о социальных и этических проблем, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

 

 

 

Аннотация  программы дисциплины 

«История» 

    Область применения программы 

     Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальностям социально-экономического 

профиля . 

   Программа может использоваться другими  образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими  образовательную 

программу среднего (полного) общего образования. 

    Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл и относится к базовым дисциплинам. 

    Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

⎯ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

⎯выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

⎯основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

⎯сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных  конфликтов в 

конце XX – начале XXI в.; 

⎯основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

⎯назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

⎯о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

⎯содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 



- самостоятельной работы обучающегося 14 часов 

 

 

Аннотация  программы дисциплины 

 «Иностранный язык» 

 

   Область применения  программы 

    Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям социально-экономического  

профиля.    

   Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл и относится к базовым дисциплинам. 

   Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной  направленности; 

− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять  словарный 

запас. 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− лексический (1200–1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

    Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов 

 

                                                  Аннотация программы дисциплины 

 «Физическая культура» 

 

    Область применения  программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям социально-

экономического профиля.   

    Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл и относится к базовым дисциплинам.  

  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

− роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

− основы здорового образа жизни. 

    Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 108 часов. 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Аннотация программы дисциплины 

«Математика»  

    Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по математике. 

    Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина входит в ЕН.01 математический и общий естественнонаучный цикл. 

   Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач  в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и   математической 

статистики;  

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

   Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося  48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

Форма контроля - накопительная система оценок.  

Форма аттестации – экзамен. 

   Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Комплексные числа 

Тема 1.1 Понятие комплексного числа. Формы записи комплексных чисел. 

Тема 1.2 Действия над комплексными числами. 

Раздел 2 Элементы линейной алгебры 

Тема 2.1 Матрицы и определители. 

Тема 2.2 Системы линейных уравнений. 

Раздел 3. Основы математического анализа 

Тема 3.1 Введение в анализ. 

Тема 3.2 Дифференциальное исчисление. 

Тема 3.3 Интегральное исчисление. 

Тема3.4 Дифференциальные уравнения. 

Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 4.1 Элементы теории вероятностей. 

Тема 4.2 Элементы математической статистики. 

   Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальностям технического профиля  СПО  и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 


